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Скучные вопросы 

Нормальная   реакция   большинства   людей   на   процедурные   вопросы — 

откровенная   скука.   Чего,  мол,   ерундой   заниматься,  лучше  дело  делать. К 

пониманию того, что без скучной "процедуры" не решить никаких серьезных и важных 

вопросов, чаще всего приходят на собственном горьком опыте. 

Представьте себе людей, которые станут играть (неважно — в футбол, в шахматы, в карты), не 

договорившись о правилах. В этом случае вся игра сведется к выяснению отношений на тему, кто 

из них играет неправильно. Гораздо проще заранее обговорить все спорные моменты. 

Но договориться о правилах игры — это еще полдела. Вторая половина — четкое  следование  

этим  правилам  со  стороны   всех  участников.   Без этого достижение договоренностей 

просто не имеет смысла. 

Аналогично обстоит дело и с проведением различных собраний. Если не существует общих 

для всех процедурных правил, то любое собрание, даже не слишком многочисленное, рискует 

превратиться в настоящий базар. 

Вот уже более ста лет любое общество, любое собрание в Америке руководствуется 

Правилами Роберта — книгой Генри М.Роберта "Правила парламентской процедуры". К 

сожалению, в России нет подобного стандарта, и каждая организация руководствуется 

собственными нормами. Тем не менее существуют отдельные общепринятые правила, которым 

мы и уделим значительное внимание в этой брошюре. 

Кроме того, вы найдете в брошюре и некоторые советы по процедурным правилам, еще, 

возможно, не получившим общего признания, но уже проверенным на практике и доказавшим 

свою эффективность. Впрочем, это всего лишь рекомендации; применяя их в вашей конкретной 

организации, вы можете следовать им полностью или же частично. 

Однако содержание брошюры не ограничивается процедурными правилами. Вы сможете 

найти в ней и советы по организационным вопросам, и подсказки по достижению той цели, 

которую вы ставите, проводя собрание или участвуя в нем. 

И еще одно замечание. Везде, где речь пойдет о собрании, мы имеем в виду и конференцию 

(кроме специально оговоренных случаев). Если же в тексте употребляется понятие 

"конференция", то эти моменты являются специфическими именно для нее. Что же касается 

заседаний выборных органов, то их проведение вызывает гораздо меньше трудностей, и мы не 

будем говорить о них специально. Надеемся, вы сумеете организовать эти заседания 

самостоятельно, исходя из общих принципов, изложенных в брошюре. 

Каким мы видим круг наших читателей? Чтобы ответить на этот вопрос, найдем сперва ответ 

на другой: 

 

Кому нужно собрание 

Все проводимые собрания можно разделить на три категории — по степени вашего интереса к 

ним. Во-первых, это собрания, которые проводите вы сами. Безразлично, являетесь ли вы при 

этом руководителем профорганизации или представителем инициативной группы — главное, вы 

заинтересованы в успешном проведении собрания. К этой же категории отнесем собрания, в 

которых вы выступаете в роли не организатора, а просто участника, хотя и поддерживаете цели 

устроителей. 

Ко второй группе относятся собрания, проводимые вашими противниками. В этом случае ваша 

задача — не допустить принятия невыгодного для вас решения, в идеале — добиться прямо 

противоположного тому, чего хотели устроители. 
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И, наконец, особая категория собраний, которые вам (или вообще никому) не нужны, но 

которые проводятся для формальности. Их итог либо абсолютно безразличен для вас, либо 

стопроцентно предрешен заранее. 

Понятно, что давать советы участникам собраний третьей категории мы не будем: если уж вам 

пришлось присутствовать на таком собрании, сидите и спите. Можно даже при голосованиях 

руку не поднимать. Только не пропустите тот момент (если он вдруг наступит), когда собрание 

выйдет из-под контроля ведущего и из третьей категории перейдет в первую или вторую. 

Наша брошюра предназначена в первую очередь тем, кто организует и проводит собрание или 

конференцию. Внимание будет уделено всем этапам подготовки и проведения. И на 

большинстве этапов курсивом будут выделены советы тем, кто добивается иных, чем у 

организаторов собрания, целей, будут предложены возможные способы противодействия, в 

первую очередь для тех случаев, когда организаторы не замечают "мелочей" или пытаются 

пренебречь процедурными нормами и правилами
1

. К сожалению, мы вынуждены 

констатировать, что выиграть "чужое" собрание гораздо труднее, чем "свое", и не всегда 

возможно. Организаторы же собрания при аккуратной подготовке практически всегда могут 

добиться поставленных целей. 

 

Подготовка 

 

Для чего проводится собрание 

Собираясь провести собрание, определите его цель — это ваша первая и главная задача . Вы 

должны четко понять, чего вы хотите. 

Результатом любого собрания может быть только принятое решение, будь то декларация, 

поручение или избрание на должность. Пока вы не можете однозначно сформулировать, какого 

результата вы ждете от собрания, какое решение (или какие решения) оно должно принять, не 

стоит делать даже первого шага на пути подготовки собрания. 

Цели могут быть самые разные: создать профсоюзную организацию или получить 

удовлетворительную оценку собственной работы, заручиться поддержкой для осуществления 

каких-либо действий или придать более высокий статус уже принятым документам и т.д. В 

любом случае определите для себя эту цель. Иногда целесообразно определить цель-минимум и 

цель-максимум, к достижению которой можно устремиться при благоприятном раскладе сил на 

конференции после того, как достигнута цель-минимум. 

Если же собрание готовят ваши противники, попы/тайтесь сформулировать для себя их 

цель, это даст вам возможность определить и собственную задачу. А если вы/ почувствуете 

отсутствие у ваших оппонентов четкого понимания цели, то вам будет намного проще 

действовать. 

Определяя цель собрания, задумывайтесь и о том, что будет, когда вы достигнете своей цели. 

Не забывайте о последствиях! К сожалению, возможны ситуации, когда полная и безоговорочная 

победа становится пирровой, оборачивается поражением. 

Приведу такой пример. Руководители одной из профсоюзных организаций поставили цель 

предоставить местному комитету право определенных действий. Они настолько были уверены в 

необходимости таких действий, что вместо решения "предоставить МК право сделать... " 

вынесли на конференцию проект с формулировкой "МК сделать... " и добились его принятия, 

несмотря на сопротивление присутствовавших на собрании представителей администрации. 

Пока они радовались своей победе, обстоятельства изменились таким образом, что 

                                                 
1 Рекомендуем вам при первом прочтении брошюры текст, выделенный курсивом, пропускать, иначе смысловое восприятие может быть 
затруднено. 
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планировавшиеся действия стали невыгодны профсоюзу. Но теперь уже администрация через 

верных ей членов профсоюза (а такие в крупной или даже средней профорганизации всегда 

найдутся) начала требовать от местного комитета выполнения порученных ему действий. 

Многих неприятностей, возникших в результате, можно было бы избежать, если бы все 

возможные последствия решения были учтены. 

Если вы/ видите, что ваши оппоненты/ не чувствуют возможной опасности, можете помочь 

им добиться поставленной цели. Но не делайте это слишком явно, чтобы/ у них не возникли 

подозрения, с чего вдруг вы/ стали их сторонниками. Лучше всего вы/ступать против их идеи с 

очень неубедительными аргументами. 

Когда у вас сформулирована цель и есть уверенность, что ее достижение вам необходимо, 

можно начинать собственно подготовку. 

 

Первые шаги 

Подготовка к собранию начинается с определения даты, времени и места его проведения. 

Понятно, что относительно места проведения никаких общих рекомендаций быть не может. Что 

же касается даты и времени, то здесь можно дать несколько советов. 

Начнем с времени. Идеальным вариантом является проведение профсоюзного собрания в 

рабочее время, с оплатой времени собрания по среднему заработку — сразу снимаются 

практически все вопросы с кворумом
2
! Если же это окажется невозможным, то вам придется 

исходить из знания своей организации: в некоторых случаях люди готовы на несколько часов 

прервать работу без оплаты; в других им предпочтительнее задержаться после работы. 

Старайтесь не назначать время собрания таким образом, чтобы было жестко определено время 

окончания собрания (до начала работы, обеденный перерыв без возможности занять часть 

рабочего времени). Не дай Бог, обсуждение затянется и придется прерваться — нет ничего хуже 

проведения собрания в несколько этапов. Вообще, старайтесь запланировать собрание так, чтобы 

оно не продолжалось дольше 2-2.5 часов, и проводите его без перерыва. В крайнем случае (при 

большей длительности) делайте 10-минутные перерывы. Не затягивайте собрание так, чтобы 

потребовался обеденный перерыв, особенно, если кворум на пределе — практика показывает, 

что после обеда остается не больше 2/3 тех, кто был до перерыва. И уж конечно, вы вряд ли 

соберете представительное собрание в нерабочий день и тем более — на двухдневное 

мероприятие. 

Здесь мы плавно перешли к вопросу о дате проведения. Уже сказано, что не стоит проводить 

профсоюзное собрание в выходной. С апреля по октябрь бессмысленно назначать собрание на 

пятницу — все разъезжаются по дачам
3
.
. 
Кроме того, на каждом предприятии, как правило, 

существует свой график — по понедельникам летучки, по вторникам — прием по личным 

вопросам и т.п. Подстраивайтесь под него, хотя и с учетом своих интересов: если вы не только не 

планируете выступление представителей администрации, но и вообще не считаете желательным 

их присутствие — назначайте собрание на тот день, когда администрация более всего занята 

своими проблемами. 

Обращаем ваше внимание на срок между собранием и датой его объявления: он не должен 

быть ни слишком маленьким, чтобы день собрания не оказался уже занятым, ни слишком 

большим, чтобы люди не успели забыть о предстоящем собрании. Особенно это касается 

конференций: делегатов нужно выбирать без спешки, но чтобы не получилось так, что у 

избранных делегатов на незанятый вроде бы день предстоящей конференции вдруг вылезают 

                                                 
2 Право на проведение профсоюзных собраний в рабочее время и порядок оплаты этого времени могут быть установлены коллективным 
договором. Подробнее об этом см. в серии брошюр "Коллективный договор " 
3 Месяцы указаны для Москвы 
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неотложные дела. Наилучший срок для созыва представительного собрания, конференции — 23 

недели. 

Неудачные дату и время проведения собрания могут использовать оппоненты 

организаторов, проведя тихую агитационную работу с предполагаемыми участниками 

собрания. Если человека уверить, что, не придя на собрание, он ничего не потеряет, во-первых, и 

не будет единственным "прогульщиком", во-вторых, — он, скорее всего, на собрание не придет. 

С делегатами конференции в этом смысле сложнее: они чувствуют ответственность перед 

теми, кто их избирал. 

Но объявить о проведении собрания нельзя до тех пор, пока не определена его повестка. 

Конечно, повестка является следствием определенной вами цели проведения  собрания,  но  не  

впрямую.  Формулировка   вопроса  должна быть подходящей и для цели-минимума, и для 

цели-максимума, и вообще оставлять возможность для маневра при неблагоприятном ходе 

собрания. Лучше всего название вопроса начинать с предлога "о", например: "О ходе 

выполнения коллективного договора". При такой формулировке вопроса вашим оппонентам 

придется задуматься, а чего, собственно говоря, вы хотите. Это может обеспечить вам 

определенный эффект неожиданности. 

 

Делегаты конференции 

Главное отличие собрания от конференции состоит в том, что каждый участник собрания 

представляет только себя самого, а делегат конференции избирается один от нескольких человек 

и выступает как бы от их имени. На самом же деле, если у избравших делегата нет единой четко 

выраженной позиции по вопросам конференции, то делегат будет голосовать на ней по 

собственному разумению. Это дает возможность определенным образом подготовить почву для 

успешного проведения конференции. 

Первым делом те, кто проводит конференцию, должны определить норму представительства, 

то есть от какого числа членов организации избирается один делегат
4

. Выбор нормы 

представительства определяется в первую очередь вместимостью зала, где планируется 

проведение конференции. Есть, однако, и дополнительные соображения. 

При определении нормы представительства учитывайте, что неписаный закон 

демократических выборов делегатов требует соблюдения двух правил: 1) каждое, самое 

малочисленное подразделение, должно иметь право на делегирование хотя бы одного своего 

представителя и 2) число делегатов, полученное путем умножения числа членов организации на 

норму представительства, округляется в большую сторону. 

Что означает второе правило? Если, скажем, в подразделении 16 человек, а норма 

представительства установлена 1:5, то умножив 16 на 1/5 получим 3.2 делегата, то есть можно 

направить четырех делегатов. Надо сказать, что второе правило полностью перекрывает первое, 

но мы специально разделили их, так как иногда все-таки ограничиваются применением только 

первого. Округление же может производиться и в меньшую сторону (то есть, при норме 1:5 и от 

16, и от 19 человек избирается три делегата), и по правилам математики (от 16 и 17 — 3, от 18 и 

19 — уже 4). Но при таком подходе возникает ситуация, когда некоторых членов организации 

как бы никто не представляет: если три делегата действуют каждый от имени 5 человек, то от 

имени шестнадцатого не действует никто. Возможно, этим можно пренебречь, но мы все же 

рекомендуем норму представительства дополнять формулировкой "с округлением в большую 

сторону". 

Теперь можно заняться определением собственно нормы представительства. Отталкиваясь, 

как уже было сказано, от вместимости зала и других подобных факторов, постарайтесь выбрать 

                                                 
4 На самом деле можно устанавливать норму не "один от стольких—то", а, скажем, "2 от 5" или "3 от 7", но применяются такие нормы 
крайне редко. 
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наиболее целесообразную норму представительства. Речь, как правило, идет о выборе из 2-3 

вариантов: если в зал вмещается примерно треть организации, то надо думать о норме 1:3 или 

1:4. Если же вы знаете членов своей организации как людей не слишком дисциплинированных, 

то можно рискнуть и на 1:2. 

Чем руководствоваться при выборе нормы представительства? Собственной целью. Как 

показывает практика, в сложившихся организациях делегатами каждый раз оказываются одни и 

те же люди, и их позицию можно предположить. Кроме того, зачастую, когда разные 

подразделения заведомо стоят на противоположных позициях, расчет количества делегатов 

может показать, что одна норма представительства позволяет предположить перевес ваших 

сторонников, а другая — ваших противников. 

Не верится? Тогда взгляните на пример. Пусть численность двух подразделений, стоящих на 

вашей точке зрения, составляет 16 и 19 человек, а поддерживающих ваших оппонентов — 17 и 

18. Несмотря на то, что суммарная численность сторонников и противников одинакова, при 

норме представительства 1:3 (с округлением в большую сторону) вы имеете 13 (6 и 7 

соответственно) "своих" делегатов, а противоположная сторона — 12 (6 и 6). В то же время при 

норме 1:4 вас поддержат 9 (4 и 5) делегатов, а на другой позиции будут стоять 10 (5 и 5). Выводы 

очевидны. 

Даже если организаторы/ пренебрегли подобным расчетом и взяли норму представительства 

"с потолка", использовать это напрямую очень трудно. Другое дело, если они забыли оговорить 

порядок округления. Тогда можно расширить список поддерживающих вас делегатов за счет 

дополнительного представительства. Чтобы/ не привлекать дополнительного внимания, их 

можно назвать резервными, однако с самого начала конференции необходимо добиваться 

признания их полноправными делегатами. В конце концов, все решает конференция. 

После установления нормы представительства начинаются собрания по выборам делегатов. 

Эти собрания, как правило, проходят очень оперативно, зачастую в обеденный перерыв. Но 

им-то как раз следует уделить большое внимание. Не поленитесь посетить каждое из них или по 

крайней мере большую их часть. Иногда стоит подготовить делегатов конференции к тем 

вопросам, которые будут подняты на конференции, познакомить их с проектом решения. Идти 

на такой шаг имеет смысл в том случае, когда собрание подразделения готово дать своим 

делегатам поручение голосовать за предложенный вами проект. Редко кто не выполняет такое 

поручение, особенно при открытом голосовании. 

Но не забывайте, что, познакомив со своими планами хотя бы одно подразделение, вы 

полностью теряете эффект неожиданности, даете своим противникам возможность 

подготовиться более тщательно и целенаправленно. Определить, что важнее — 

подготовленность делегатов или неожиданность — вам надо самим, исходя из конкретной 

обстановки. 

Понятно, что оппонентам организаторов мы/ советуем прямо противоположное: 

старайтесь заставить ваших противников раскрыть карты/; попытайтесь сами принять 

участие в возможно большем числе собраний по вы/борам делегатов. Если там будут 

представители организаторов, то задавайте им как можно больше вопросов по повестке 

предстоящей конференции. Если их там не будет, то попытайтесь повлиять на состав 

делегатов в свою пользу. 

 

Рабочие органы собрания 

В дальнейшем мы увидим, что любое собрание или конференция начинается с образования 

рабочих органов: президиума, счетной комиссии, редакционной комиссии, мандатной комиссии, 

секретариата. Предложения по их составу нужно готовить заблаговременно. 
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Если вы не проводите показательного, декоративного собрания, то президиум лучше назвать 

рабочим и образовать его в составе 2-3 человек. Главное требование к тем, кого предполагается 

избрать в состав рабочего президиума, — умение быть ведущим, держать зал в руках, не давая 

собранию превратиться в митинг. В крайнем случае можно обойтись только одним ведущим, но 

в этом случае на его долю выпадает такая нагрузка, что ему не позавидуешь. 

Отметим, что основного докладчика принято включать в состав рабочего президиума, но 

выполнение им функций ведущего во время собственного доклада считается дурным тоном. 

С рабочим президиумом тесно связана работа секретариата. Секретари собрания или 

конференции должны вести протокол, фиксируя в нем все выступления, включая реплики с мест, 

внесенные предложения, принятые решения. Кроме того, на секретариат возлагается первичная 

обработка поступающих в президиум записок, включая регистрацию заявок на выступление, 

если будет принято решение делать это в письменном виде. Как правило, для профсоюзного 

собрания в секретариат достаточно избрать двух человек, причем можно даже организовать их 

посменную работу. Если же вы не предусматриваете подачу заявок в письменном виде, то можно 

обойтись и одним секретарем. В этом случае лучше включить его в состав рабочего президиума. 

Мы хотим предложить вам использовать в своей работе две счетные комиссии. Точнее, 

образовывать счетную комиссию только тогда, когда планируется проведение тайного или 

поименного голосования; о ее функциях и составе мы поговорим позже. Для проведения же 

открытого голосования избирайте счетную группу, которая будет выполнять чисто техническую 

работу по подсчету поднятых рук. Численный состав счетной группы должен определяться в 

зависимости от размера зала, чтобы каждый входящий в нее считал голоса в своем секторе. 

Рекомендуется выделять специального человека для подсчета голосов делегатов, избранных в 

рабочие органы, расположенные в специальных местах зала (президиум, секретариат). Плюс еще 

один человек должен руководить работой всей счетной группы, к нему должна стекаться 

информация от счетчиков, которую он, просуммировав, сообщает ведущему. 

Редакционную комиссию нужно создавать только по тем вопросам повестки, по которым 

предлагается большое количество формулировок решения. Чтобы свести их воедино, требуется 

работа нескольких человек, включая того, кто вносил основной проект (докладчика). Как 

правило, редакционная комиссия формируется отдельно по каждому проекту решения, 

требующему комиссионной доработки, из числа тех, кто внес наибольшее количество 

предложений. 

Мандатная комиссия — орган, требуемый только на конференциях. Он призван проверить 

полномочия делегатов и, насколько это возможно, порядок их избрания. Для этого требуется три 

или пять человек. Подробнее о работе мандатной комиссии будет рассказано ниже в 

специальном разделе. 

Мы рекомендуем организаторам ко дню начала собрания, конференции иметь предложения по 

составу всех рабочих органов. Особенно важно подобрать надежных кандидатов в мандатную 

комиссию: от этого органа может зависеть многое. По собственному опыту знаем, что труднее 

всего формировать счетную группу. Но этот вопрос можно оставить до собственно собрания и 

(при отсутствии желающих) назначить счетчиков в приказном порядке: редко кто 

демонстративно отказывается, когда председательствующий говорит, что голоса в этом секторе 

будет считать такой-то. Но если вы ожидаете не спокойной, а боевой конференции, опасайтесь, 

что счетную комиссию "захватят" ваши оппоненты. 

Как, надеемся, понятно из сказанного вы/ше, роль рабочих органов достаточно велика. Если 

вам удалось избрать своего ведущего — значит, вы/ вы/полнили по крайней мере четверть своей 

задачи. Но это удается крайне редко, а вот получить контроль над мандатной комиссией и 

счетной группой вполне возможно.  В этом случае вы/ будете иметь хотя бы/ некоторы/е 

гарантии, что полномочия ваших делегатов (в том числе резервных) будут утверждены, а 

счетчики не допустят "случайной ошибки" в противоположную вашим интересам сторону. 
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Еще один рабочий орган — группа регистрации — выполняет чисто технические функции и 

заканчивает свою работу в момент начала собрания (ну, может, минут на 10 позже). Это совсем 

не обязательно должны быть делегаты конференции или даже члены организации, вполне 

достаточно обычных технических работников (если они у вас есть). В функции группы 

регистрации входит, как следует из названия, фиксация прибывающих участников. Рекомендуем 

изготовить мандаты (желательно из цветной бумаги, чтобы было видно издалека), которые 

выдаются всем членам организации, прибывшим на собрание. В случае конференции мандаты, 

во-первых, являются уже не желательным, а обязательным атрибутом, а во-вторых, выдаются 

только по представлении протокола выборов делегатов. Хорошей практикой является включение 

по крайней мере одного человека из группы регистрации в мандатную комиссию. 

Мы оставляем за скобками вопросы наглядной и иной агитации при подготовке к собранию, 

выбора докладчиков и подготовки проектов решений, иначе эта брошюра разрастется до 

солидного тома. Настало время перейти к собственно порядку проведения собрания. 

 

За столом президиума 

Как мы уже говорили, основными нашими читателями будут, полагаем, те, кто организует и 

проводит собрание. Этот раздел предназначен для ведущих собрание или конференцию; в нем 

подробно рассказывается порядок и последовательность действий председательствующего. Для 

удобства читателей действия ведущего в бесконфликтной ситуации выделены жирным 

шрифтом. 

 

Начало 

Открывает собрание лицо, уполномоченное на это по должности: председатель организации, 

руководитель оргкомитета и т.п. (будем для удобства называть его председателем). Он 

информирует собравшихся об общем количестве членов организации, норме представительства 

(для конференции), по данным группы регистрации сообщает число присутствующих. Если 

число собравшихся достаточно для открытия (есть кворум или собралось достаточно участников 

учредительного собрания), председатель предлагает открыть собрание. Будем надеяться, что это 

предложение не встретит возражений. 

Если же вы готовитесь к серьезному бою, одной из возможных целей которого является срыв 

собрания, проведите самостоятельный анализ числа участников, достаточного для 

правомочности собрания. Особенно обращаем внимание на ситуацию с нормой 

представительства с округлением в большую сторону: ни в коем случае нельзя умножать общее 

число членов организации на норму представительства: расчет должен проводиться от 

численности каждого подразделения и нормы/ представительства. 

Поясним сказанное на примере. Пусть в организации 70 человек — четыре подразделения 

численностью 16, 17, 18 и 19 человек соответственно, а норма представительства 1:3 с 

округлением в большую сторону. Для признания правомочности конференции требуется 

участие 2/3 делегатов. Неправильный расчет — должно быть 700х 1/3=24 делегата, значит, 16 

достаточно. Правильный расчет: должно быть избрано 6, 6, 6 и 7 делегатов, т.е.всего 25, и 

кворум составляет 17 человек.. И не думайте, что разница в одного человека несущественна — 

не появится семнадцатый делегат, и конференция уже неправомочна. 

Итак, собрание открыто, председатель предлагает приступить к формированию рабочих 

органов. Детально порядок любых выборов описан в отдельном разделе. Здесь мы лишь отметим, 

что, как правило, в первую очередь избирается рабочий президиум, после чего председатель 

передает слово другому ведущему (если он, конечно, сам не избран председательствующим). Но 

есть одно исключение. Если число кандидатов в рабочий президиум больше его численности, 

определенной собранием, и собрание отказывается его расширить (и правильно делает!), либо 
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возникают другие проблемы, требующие решения голосованием, то председатель обязан первым 

делом сформировать счетную группу. 

Самое смешное начинается, когда число кандидатов в счетчики превышает потребность в них. 

Необходимо проводить голосование, а кто будет подсчитывать голоса? Есть лишь один способ 

вырваться из этого заколдованного круга: голоса должен считать сам председатель. Конечно, это 

может занять некоторое время, но другой путь выхода из возникшей коллизии нам неизвестен. 

Вполне возможно, что кто-нибудь (скорее всего, из числа противников председателя) захочет 

вести подсчет одновременно с председателем, так сказать, для контроля. Этому ни в коем случае 

нельзя препятствовать, чтобы не дать повода вашим оппонентам устроить шум по поводу вашей 

нечестности и необъективности. 

Конечно, дублер не должен мешать председателю или слишком уж затягивать эту процедуру. 

Таким образом, счетная группа будет сформирована, и председатель сможет провести 

голосование по выборам президиума. 

Но вот сформирован рабочий президиум, и слово берет председательствующий. Его первая 

задача — завершить формирование рабочих органов, избрать счетную группу (если она еще не 

избрана), секретариат (если секретарь не вошел в состав рабочего президиума) и мандатную 

комиссию (если проводится конференция). 

 

Повестка дня 

После этого начинается формирование повестки дня. Председательствующий оглашает проект 

повестки, подготовленный организаторами, и просит вносить предложения. Если проект не 

вызывает вопросов и если нет других предложений, то повестка дня голосуется в целом. Если же 

кто-то предлагает исключить вопрос или добавить новый, начинается процедура уточнения 

повестки. 

Первым делом председательствующий должен пояснить, что сначала необходимо 

сформулировать вопросы, включаемые в повестку дня, а затем будет приниматься решение о 

порядке их рассмотрения. Сразу после этого председательствующий предлагает списком внести 

в повестку те вопросы из проекта, которые не вызвали возражений. Если это предложение не 

проходит или таких вопросов просто нет, начинается повопросное формирование повестки. 

Каждый вопрос, который предложен для внесения в повестку дня, поясняется автором 

предложения (представителем организаторов или тем, кто его внес). После этого целесообразно 

дать слово кому-либо из тех, кто возражает против рассмотрения этого вопроса, и на этом 

обсуждение прекратить. (Кстати, лучше заранее предупредить, что в целях экономии времени 

будет допускаться только по одному выступлению "за" и "против"). Дальше вопрос ставится на 

голосование. 

Председательствующий четко формулирует вопрос, предлагаемый для внесения в повестку 

дня, и предлагает поднять руки тем, кто за его включение. После того, как счетная группа 

сообщит число поданных голосов, председательствующий объявляет, принято ли решение. 

Внимание! Любое решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 

от общего числа зарегистрированных участников собрания или конференции. При этом совсем 

не обязательно спрашивать, кто против и кто воздержался: если "за" проголосовало достаточно 

участников, решение принято, если нет — не принято, даже если проголосовавших "за" больше, 

чем высказавших против. К примеру, если на конференции зарегистрировано 33 участника, то 

при 16 голосах "за" решение не принято, даже если "против"2 и 15 воздержались. Более того, 

если 16 за, ни одного против, 15 воздержались, а два вышли покурить, то решение все равно не 

принято: недисциплинированность отдельных участников не является основанием для 

пересмотра числа голосов, требуемых для принятия решения. Вопрос о порядке определения 
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числа зарегистрированных участников и процедуре повторной регистрации рассматривается в 

разделе, посвященном мандатной комиссии. 

Председательствующий может, не дожидаясь результата подсчета голосов, объявить результат 

(принято или отклонено), если очевидно, что "за" подавляющее большинство или значительное 

меньшинство. При этом, если хотя бы один из участников собрания настаивает на точном 

подсчете голосов, такой подсчет должен быть произведен. 

Этим способом можно пользоваться для затягивания времени, но при этом следует быть 

предельно осторожным, так как требование подсчета голосов в действительно очевидных 

ситуациях настраивает аудиторию против того, кто этого требует. 

Таким образом, после серии выступлений и голосований повестка дня считается 

сформированной. Формальность требует утверждения повестки дня в целом, но этот вопрос 

можно отложить на потом, после уточнения порядка рассмотрения вопросов. 

Председательствующий, объявив, что повестка дня сформирована, предлагает перейти к 

определению порядка рассмотрения вопросов. В большинстве случаев это не вызывает 

серьезных разногласий. Можно, скажем, если нет возражений, рассмотреть в первую очередь 

вопросы, предложенные организаторами, а потом остальные в порядке их поступления, то есть 

так, как голосовалось их включение. В ряде случаев порядок рассмотрения вопросов очевиден: 

нельзя проводить выборы до отчетов и т.п. Но может возникнуть ситуация, когда поступают 

предложения об изменении порядка рассмотрения вопросов. Это одна из самых сложных 

ситуаций для ведущего, поскольку он должен, с одной стороны, учесть все предложения, а с 

другой — не дойти до абсурдного результата. 

Если вопросы независимы настолько, что их можно рассматривать в совершенно 

произвольном порядке, то самый быстрый и объективный (но вовсе не обязательно лучший) 

результат можно получить путем рейтингового голосования. Проводится оно следующим 

образом: все включенные в повестку дня вопросы ставятся на голосование в формулировке "Кто 

считает этот вопрос важным?" Тогда самый важный вопрос— то есть тот, который считают 

таковым большинство участников — будет рассматриваться первым и т.д. 

Эта схема оказывается малоприемлемой при существовании взаимосвязей между вопросами. 

Конечно, если несколько вопросов связаны между собой неразрывно, и это никем не 

оспаривается, то при голосовании можно использовать "пакет вопросов", когда определяется 

рейтинг не каждого вопроса, но их совокупности, а порядок рассмотрения вопросов внутри 

пакета очевиден. Например, вопросы "Выборы председателя МК", "Выборы МК" и "Выборы 

ревизионной комиссии" вполне можно рассматривать как пакет. 

От председательствующего во многом зависит правильное и бесконфликтное формирование 

пакетов. Так, в предыдущем примере вопрос "Отчет прежнего МК" не стоит объединять в тот же 

пакет, поскольку могут найтись люди, считающие необходимым рассмотреть ряд вопросов 

(например, изменение Устава профорганизации) между отчетами и выборами. 

При возникновении сложностей с формированием пакета, председательствующий может 

пойти по следующему пути: предложить взять некоторый вариант за основу, а потом голосовать 

отдельные предложения типа "Кто за то, чтобы рассмотреть вопрос об изменениях Устава до 

выборных вопросов" или "Кто за то, чтобы первым рассматривать вопрос о начале коллективных 

переговоров". 

Один из основных способов пресловутого "манипулирования залом" заключается в искусстве 

ведущего грамотно сформулировать вопрос для голосования. Вы/ тоже можете использовать 

это, настаивая на кажущемся несущественным изменении постановки вопроса. Поясняем: при 

примерном равенстве сил или значительном количестве воздержавшихся практически ни одно 

решение не имеет шансов быть принятым. Пусть в повестке дня два вопроса. Если спросить, 

"кто за то, чтобы/ второй вопрос рассматривать первым", то проголосовавших "за" будет 
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недостаточно, и сохранится предложенный порядок. Если же поинтересоваться, "кто за то, 

чтобы/ первым рассматривать первый вопрос", то тот же расклад голосов приводит к прямо 

противоположному результату. Этим приемом можно широко пользоваться и в других 

случаях. 

После утверждения порядка рассмотрения вопросов повестка голосуется в целом и, как 

показывает опыт, случаев ее непринятия практически не бывает, поскольку в ином случае все 

нужно начинать заново. Понимая всю замкнутость этого круга, не голосуют против повестки в 

целом даже те, кто добивался другого результата. 

 

Регламент 

После утверждения повестки дня председательствующий предлагает залу определиться с 

регламентом выступлений. Под регламентом в данном случае понимаются временные 

характеристики обсуждения вопроса. При этом возможно установить общий регламент по всем 

предполагаемым к обсуждению вопросам или свой регламент для каждого из них. 

Нужно четко понимать, что временные ограничения можно установить не для всех вопросов, а 

в рамках одного вопроса — не для всех этапов. Так, никогда не устанавливается регламент 

выборных вопросов. Регламентируемая часть обсуждения состоит из доклада, содокладов, 

ответов на вопросы, выступлений в прениях, повторных выступлений, справок, вопросов по 

ведению, заключительного слова. Рассмотрим их подробнее. 

Под докладом обычно понимается выступление разработчика основного проекта решения по 

данному вопросу. Не надо воспринимать доклад как обязательно нечто большое и длительное; 

доклад вполне может длиться столько же, сколько обычное выступление в прениях. Другое дело, 

что докладчик в своем выступлении должен объяснить, почему необходимо решение собрания 

по данному вопросу и какое именно решение он предлагает. Докладчику предоставляются 

дополнительные льготы по отношению к выступающим в прениях: право ответов на вопросы и 

право заключительного слова. 

От заключительного слова докладчик может и отказаться, если он сочтет, что дискуссия 

достаточно выявила сходство и различие позиций и последним "аккордом" никого уже ни в чем 

переубедить не удастся. А вот от ответов на вопросы отказываться не следует, поскольку это 

создает впечатление, что докладчик просто изложил чужие мысли, не вникнув в них до конца, и 

теперь боится запутаться. Кроме того, можно некоторые положения специально вынести за 

пределы доклада, чтобы потом осветить их в виде ответа на вопрос (только не забудьте 

договориться, чтобы этот вопрос вам задали). 

В то же время именно грамотно заданные вопросы могут испортить все впечатление от 

доклада. Если, например, докладчик декларирует некоторые положения как очевидные, 

предложите ему привести конкретные факты, подтверждающие эту декларацию. Интересной 

формой может служить вопрос, на который вы заведомо знаете ответ, когда докладчик это 

понимает и не может ни уйти от ответа, ни сказать неправду. 

Проблема содокладов иногда становится очень острой, когда число претендентов на содоклад 

вырастает до несуразных размеров. В принципе на содоклад может претендовать каждый, кто 

подготовил свой проект решения по обсуждаемому вопросу. Ограничить число содокладчиков 

можно лишь требованием своевременной  подачи  проекта  решения. Так, можно отказать в 

праве на содоклад тем, чьих проектов в момент обсуждения регламента нет в президиуме или 

секретариате. 

В чем преимущество содоклада перед выступлением в прениях? Иногда — в предоставляемом 

времени. Но чаще всего времени для содоклада дается столько же, сколько и для обычного 

выступления, но с правом ответов на вопросы. Как правило, именно ради этого и находятся 

желающие сделать содоклад. 
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Естественно, если вы выступаете с альтернативным проектом, вам тоже будут задавать 

каверзные вопросы. Будьте к этому готовы, а лучше — подготовьте для ваших сторонников 

несколько выгодных для вас вопросов, которые позволят вам повторить ключевые положения 

вашего проекта, расставить акценты. Можно применить и знаменитый студенческий прием 

— пропустить в выступлении важный и наиболее выигрышный для вас момент, чтобы о нем 

обязательно спросили. Дело в том, что ответы на вопросы очень часто воспринимаются 

аудиторией лучше, чем само выступление. 

Какие рекомендации можно дать по регламенту? Главное, что все временные интервалы 

устанавливаются в форме "до ... минут". Это означает, что каждый выступающий может занять 

не больше этого времени, но собрание будет только приветствовать, если он уложится в более 

короткий срок. 

Длительность доклада определяется докладчиком (традиционная форма "докладчик просит до 

... минут") и составляет обычно от 10 до 30, реже 40 минут. Ответы на вопросы, как правило, 

ограничивают 5 минутами, но при отстутствии содокладчиков и единственном вопросе в 

повестке дня время ответов может быть продлено до 10 минут. Содокладчикам принято давать 

10-15 минут плюс до 5 для ответов на вопросы. Заключительное слово занимает обычно до 5 

минут (содокладчикам оно не предоставляется). 

Если по длительности докладов председательствующему, как правило, удается "договориться" 

с залом (регламент принимается при отсутствии возражений), то длительность выступления в 

прениях зачастую требует голосования. Как показывает опыт, оптимальной длительностью 

выступления является 5 минут: за это время можно успеть высказать все основные соображения, 

при этом "не растекаясь мыслию по древу". На практике же это время может уменьшаться до 3 

минут (если собрание очень торопится) или увеличиваться до 7, крайне редко — до 10 минут (для 

большей доказательности тезисов выступающих). Последняя норма практически не применяется 

на коротких (2-3 часа) собраниях, каким обычно является профсоюзное. 

Что касается повторных выступлений, то их длительность принято устанавливать примерно в 

два раза меньше первичных (3 минуты для 5-7-минутного регламента и 1-2 для 3-минутного). 

Впрочем, если планируется большое количество выступлений, то повторные можно совсем 

запретить. 

Иногда по ходу обсуждения возникает потребность дать справку (если, скажем, выступивший 

в прениях исказил или неверно интерпретировал факты) либо обратиться к ведущему с 

предложением или вопросом по процедуре (например, внести предложение о прекращении 

прений). На такие выступления обычно выделяется до 1 минуты. 

Согласно общепринятым канонам, для справки или выступления по процедуре слово 

предоставляется вне очереди. Как ведущему распознать такое выступление? Мы рекомендуем 

вам следующий хорошо зарекомендовавший себя способ: участник, желающий дать справку или 

выступить по вопросу ведения собрания, поднимает не одну, а две руки. Председательствующий, 

видя это, предоставляет этому участнику слово немедленно (но, не прерывая, естественно, 

другого выступающего). Но если вместо справки или процедурного предложения участник 

станет выступать по существу, ведущий должен его прервать и сделать замечание, а при 

повторении подобного — не предоставлять ему больше слова "по процедуре". 

Итак, определив путем консенсуса с залом или голосованием основные временные 

характеристики, председательствующий проводит голосование по утверждению регламента в 

целом. Затем (если дело происходит на конференции) слово предоставляется председателю 

мандатной комиссии
5
. После утверждения ее доклада председательствующий произносит: 

 

                                                 
5 Если мандатная комиссия не готова, то ее председателю предоставляется слово по мере готовности, но обязательно до начала принятия 
решения по первому вопросу. 
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Переходим к обсуждению первого вопроса 

Этой фразой подводится итог первой, рабочей части любого собрания или конференции. С 

этой фразы начинается собственно работа по повестке дня. 

Прежде, чем предоставить слово докладчику, председательствующий определяет порядок 

записи для участия в прениях. От опыта организаторов, повестки дня и активности людей в 

организации зависит правильность определения предполагаемого числа выступающих. Если 

выступающих будет мало, то можно просто предоставлять слово для выступления в прениях 

тому, кто поднимет руку. Если же число желающих велико, то рекомендуем предоставлять слово 

только тем, кто до окончания доклада (включая вопросы) подаст в секретариат записку с 

просьбой предоставить слово. При наличии содокладчиков время подачи заявок можно 

ограничить завершением либо первого, либо последнего доклада. 

Такое ограничение, во-первых, предоставляет всем желающим выступить достаточно времени 

для подачи заявки, а во-вторых, ограничивает любителей ввязаться в полемику не по теме, 

зацепившись за чье-нибудь выступление. Если тебе есть что сказать — пиши записку, если нет — 

посиди, послушай других. 

Учтите, что порядок выступления в прениях определяется временем подачи записки. 

Поэтому старайтесь несколько выступлений с близких позиций разделить по времени. Одну 

записку подайте как можно скорее (особенно если у вас нет содоклада), одну приберегите на 

конец, чтобы выступление стало одним из последних. Правда, в последнем случае есть 

опасность, что прения прекратят раньше и вам не дадут выступить. 

Наконец слово предоставляется докладчику, а председательствующий, слушая его 

выступление, готовится к одному из самых трудных для ведущего этапов — вопросам к 

докладчику. При том, что ограничено время, а не количество вопросов, надо стараться сделать 

так, чтобы докладчик удовлетворил любопытство максимального числа участников собрания. 

Поэтому председательствующий должен придерживаться трех правил. 

1. Внимательно следить за порядком поднятия рук и предоставлять слово для вопроса 

строго по очереди. 

2. Не разрешать докладчику долго отвечать на один вопрос, занимая тем самым все 

отведенное время. 

3. Следить за тем, чтобы участники собрания задавали вопрос по теме, коротко и 

отчетливо.  Решительно пресекать участника,  который  пытается под видом вопроса "Не 

считаете ли вы, что... " или "Согласны ли вы с тем, что... " занять время на изложение 

собственной позиции. 

Соблюдение этих правил даст возможность провести эту часть собрания с максимальной 

эффективностью. 

Следующие после основного доклада содоклады с точки зрения ведущего ничем не 

отличаются от основного. Вслед за ними начинается обсуждение. 

Первым делом председательствующий должен огласить весь список желающих выступить в 

соответствии со сведениями, представленными секретариатом. (Если не производилась 

письменная запись, председательствующий должен поинтересоваться желающими выступить и 

записать их всех). Далее собрание определяет, будет ли запись на выступления продолжена (если 

мало желающих) или под списком подведена черта, и начинаются выступления. 

Прения — не самая трудная часть для ведущего, его дело лишь объявлять выступающего и 

строго следить за временем. Рекомендуем председательствующему предупреждать о 

приближении конца отведенного времени: при регламенте 2-3 минуты — за 30 секунд до конца, 

при 5-7 минутах — за 1 минуту. Советуем также при объявлении очередного выступающего 
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называть и следующего за ним ("Слово предоставляется такому-то, подготовиться такому-то"), 

это тоже поможет сэкономить время. 

Мы уже говорили о выступлениях вне очереди (для справки и по процедурным вопросам). Во 

всех остальных случаях слово должно предоставляться только в соответствии с оглашенным 

председательствующим порядком. Повторные выступления не допускаются, пока все желающие 

не выступили по первому разу. 

Прекращение прений может осуществляться по-разному. Самым правильным мы полагаем 

предоставление слова по первому разу всем, кто успел записаться, — и никому больше; 

повторные выступления не разрешать. Более мягкая форма (при наличии достаточного времени) 

предусматривает возможность выступить всем желающим, в том числе по второму разу, с 

регламентом повторных выступлений (то есть если ты не записался вовремя, то, выступая даже 

по первому разу, имеешь не 5-7 минут, а 2-3). Не забудьте только оговорить общее время, 

выделяемое на повторные выступления. 

Наиболее жесткая форма предусматривает возможность внесения предложений о досрочном 

(до исчерпания списка) прекращении прений и принятии решения. На самом деле это крайне 

нежелательная процедура, особенно если ее возможность не была предусмотрена с самого 

начала (например, путем установки общей продолжительности прений). Как правило, если 

вносится предложение о прекращении прений, председательствующий интересуется, кто из не 

выступивших настаивает на предоставлении ему слова. Это иногда позволяет сократить общую 

продолжительность, но может и не дать ожидаемого эффекта. Если же вы решите пойти по пути 

принятия решения о прекращении прений, то оговорите, что решение будет принято, если за него 

проголосует не менее 3/4 присутствующих на собрании. В противном случае вы рискуете 

получить (и вполне заслуженно) обвинения в недемократичности процедуры, зажиме, а если 

среди невыступивших окажутся и ваши противники — еще и в нетерпимости к мнению, 

отличному от вашего. 

По окончании прений, после заключительного слова докладчика, начинается принятие 

решения. 

 

Принимается решение 

Наверное, ни в какой другой момент от ведущего не требуется такого искусства, такого умения 

оперативно принимать решения, держать зал в руках, как при принятии решения. И, пожалуй, 

нет другой такой процедуры, по которой так трудно давать советы — слишком многое зависит от 

конкретного вопроса, от настроения зала, от наличия и степени проработанности 

альтернативных вариантов. 

Но попробуем. Прежде всего рассмотрим общий механизм принятия решения в зависимости 

от количества предложений. Обращаем внимание, что эти предложения должны быть 

альтернативными, то есть принятие одного должно полностью исключать принятие остальных 

(так, избрание председателем Иванова делает невозможным избрание Петрова или Сидорова, а 

принятие за основу одного проекта исключает возможность принятия за основу другого). 

Если существует только один вариант, то его можно либо принять, либо не принять. При этом, 

если решение не набрало достаточного количества голосов, оно считается отклоненным 

(напоминаем о возможности постановки на голосование вопроса "наоборот": к примеру, если по 

названию решения нет вариантов, но есть предложение вообще отказаться от него, то можно 

голосовать как "кто за то, чтобы проект решения назывался...", так и "кто за то, чтобы решение не 

имело названия" с разными результатами). 

Если есть два предложения, то существует два способа выбора одного из них. Более честный 

предусматривает постановку на голосование каждого из двух проектов. Но при этом возникает 

вероятность непринятия ни одного из них. Придется искать какой-то компромисс, который, быть 
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может, еще допустим при выборе одного из двух текстов (провести редактирование и учесть 

пожелания обеих сторон), но вряд ли возможен при выборах из двух кандидатов на одну 

должность. 

Более надежный (хотя и немножко лукавый) способ заключается в том, что все 

присутствующие, понимая, что лучше принять хоть какое-то, пусть неверное, решение, чем не 

принять никакого, договариваются о следующем: сначала проводится справочное голосование 

по каждой из двух альтернатив (напомним, что справочным называется голосование, 

проводимое для выяснения мнения зала, без принятия решения), а потом на голосование ставится 

только то предложение, которое при справочном голосовании получило поддержку 

большинства. 

Если второй механизм пытаются применить без согласия зала, просто "протаскивая" 

вы/годное решение, то всегда существует возможность и при решающем голосовании не 

поддерживать предложение. Тогда оно все равно не будет принято из-за нехватки голосов. 

При трех и более альтернативах способов выбора варианта становится еще больше. Здесь 

практически нельзя обойтись без нескольких туров голосования. 

Первый способ заключается в проведении жесткого голосования по всем предложениям 

(жестким называется голосование, при котором каждый участник может голосовать не более чем 

за одно предложение). Если одно из предложений набрало достаточное число голосов, то оно 

считается принятым. Если нет, то остаются только два, набравшие наибольшее количество, из 

которых потом выбирается одно каким-либо из описанных выше способов. 

Вариантом такого подхода служит процедура, когда первый тур является справочным. В этом 

случае голосование является мягким (каждый участник может голосовать за произвольное 

количество предложений, хоть за все). По итогам этого справочного голосования и выбираются 

два предложения. А разве это не одно и то же? — спросите вы. Нет, и почувствуйте разницу на 

примере. Пусть предложения А и Б близки, а В принципиально от них отличается. И пусть 

предложение А поддерживает 5 человек, Б — 4, В — 8 (при 17 участниках). Тогда по первой 

методике во второй тур выходят предложения А и В, и побеждает А (за которое, естественно, 

проголосуют сторонники Б). 

При голосовании вторым способом сторонники А поддержат и А, и Б — так же, как и 

сторонники Б. И во второй тур с 9 голосами каждый выйдут А и Б. При этом очень велика 

вероятность, что при честном голосовании не пройдет ни то, ни другое, если какое-нибудь из них 

не поддержат сторонники В. 

Самый простой способ, как и в случае с двумя предложениями, заключается в выборе при 

первом голосовании одного предложения, которое и ставится потом на утверждение. Но при 

этом первый тур голосования обязательно должен быть мягким! Иначе возможны совершенно 

неожиданные последствия: в приведенном выше примере на утверждение будет ставиться 

предложение В, которое в первом туре набрало 8 голосов. 

Теперь, когда мы определились с процедурой выбора одного предложения из нескольких 

альтернатив, разберемся с общей процедурой принятия решения. 

В самом общем случае решение представляет собой документ, состоящий из преамбулы 

(констатирующей части) и отдельных пунктов (постановляющей части). Принятие решения 

сводится к 1) смысловому определению положений, которые должны войти в решение (в каждую 

из частей) и 2) редактированию. Граница между смысловой и редакционной правкой достаточно 

условна (представьте себе "редактирование" в виде изъятия слова "не" в одном из пунктов), но 

тем не менее работа над решением должна вестись именно в такой последовательности — в 

начале достижение смыслового согласия, потом редакционная доработка. 

Прежде всего нужно выбрать проект решения, который берется за основу. 
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Если представлен только один проект, но при голосовании он за основу не принят, то, строго 

говоря, необходимо переходить к следующему пункту повестки дня: собрание не видит путей 

решения вопроса. Как правило, все-таки делаются попытки с ходу создать новый, приемлемый 

проект решения (как правило, путем образования некоей согласительной комиссии ), но и в этом 

случае уже трудно дать гарантию, что какое-либо решение будет принято. 

Мы поздравим вас, если из двух или более проектов решения удастся принять за основу один. 

Как правило, этого достигнуть не удается, и в этот момент приходится создавать согласительную 

комиссию, которая примирит проекты. Редко когда можно соединить все проекты; чаще всего 

соединить пытаются два, которые при мягком голосовании получили большинство. 

Обратите внимание на количество голосов, полученных проектами при мягком голосовании. 

Если этого количества недостаточно для принятия, то нет смысла продолжать работу с этим 

проектом: все равно число людей, считающих этот проект не хорошим, а просто допустимым (а 

именно это и показывает мягкое голосование) слишком мало. 

Пока согласительная комиссия работает, можно заняться рассмотрением других вопросов 

повестки. Ситуация, когда собрание, отложив первый вопрос, ведет дискуссию по второму, а 

потом, отправив работать вторую согласительную или редакционную комиссию, работает с 

первой и т.д., является очень распространенной и вполне нормальной. Главное, чтобы до 

закрытия собрания все решения были приняты в окончательном виде. 

Иногда в процессе принятия проекта за основу возникает необходимость проголосовать   

основные   положения   различных   проектов — включать   или не включать их в текст 

решения. Как правило, после таких голосований создается редакционная комиссия, которая из 

того, что получилось, делает единый проект, который и будет потом предложен к принятию за 

основу. 

Но вот, наконец, появился проект, принятый за основу. Если вы думаете, что самое тяжелое 

позади, то вы ошибаетесь. Начинается тяжелая и кропотливая работа с поправками. Хорошо, 

когда можно возложить на редакционную комиссию обработку всех предложений и потребовать, 

чтобы поправки передавались в нее в письменном виде. Тогда редакционная комиссия их 

обобщит и даст рекомендации по принятию или отклонению. Увы, для большинства 

профсоюзных собраний из-за дефицита времени это оказывается малореальным. 

В большинстве случаев работа ведется "с голоса", по пунктам или абзацам. 

Председательствующий предлагает вносить изменения к данному абзацу, а в конце — 

дополнения к нему. Новые абзацы (пункты) обсуждаются и принимаются после поправок ко 

всем абзацам проекта, принятого за основу. 

После того, как поступили все поправки, председательствующий должен их аккуратно 

обобщить и составить порядок голосования. Первыми должны голосоваться поправки более 

общего характера. Так, самой общей является поправка об исключении всего пункта (абзаца): 

если она проходит, то никакие другие и рассматривать не надо. 

Желательно, чтобы в процессе внесения поправок учитывалась возможность их принятия. Это 

означает, что могут вноситься поправки в такой формулировке "Если будет (вариант: не будет) 

принята поправка ... , то тогда я предлагаю". Но все-таки возможно, что получившийся текст 

потребует новых поправок (так называемые поправки на поправки). Это является допустимым, 

хотя и замедляет работу. Но чего категорически нельзя разрешать, так это внесения новых 

поправок, не связанных с предыдущими, иначе решение может приниматься до бесконечности. 

Когда председательствующий объявляет очередную поправку, которая будет ставиться на 

голосование, у отдельных участников (в первую очередь у автора) может возникнуть 

потребность высказаться "по мотивам голосования". (Такие выступления, кстати, должны 

разрешаться перед каждым голосованием по любому вопросу.) 
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Что такое выступление по мотивам? Это очень короткое (до 30 секунд, реже до 1 минуты) 

высказывание, которое обязательно должно заканчиваться призывом голосовать "за" или 

"против" данного предложения. Желательно строго определить круг лиц, имеющих право 

высказаться по мотивам. 

Самый жесткий вариант предусматривает выступление автора предложения и кого-нибудь из 

его оппонентов. Более мягкие варианты допускают, помимо автора, выступление еще по 1 или по 

2 участника — в защиту предложения и против него. Наиболее мягкой формой является 

предоставление слова всем желающим. Но тут возникает опасность того, что противники 

принятого за основу решения начнут беззастенчиво затягивать время, вступая в дискуссию 

между собой и с другими участниками собрания. "Противоядием" здесь может служить правило, 

хорошо применимое на небольших форумах, где все участники знают друг друга: все желающие 

высказаться по мотивам поднимают руки, председательствующий фиксирует их и предоставляет 

слово только им. Тем, кому пришло в голову выступить позднее, а также для повторных 

выступлений по мотивам, слово не предоставляется. 

По каждой поправке принимается обычное решение — принята или отклонена. Обращаем 

внимание, что непринятие ни одной поправки означает, что текст, принятый за основу, остается 

без изменений. 

После окончания работы с пунктом или абзацем следует немедленный переход к следующему. 

Никакое подтверждение голосованием получившегося окончательного текста абзаца не 

требуется. 

Когда, наконец, все поправки закончились, то, что получилось, ставится на голосование в 

целом. Если принято — примите поздравления и можете работать дальше. Если не принято, то 

придется либо отказаться от принятия решения, либо начать все заново, с принятия за основу. 

 

Несколько слов об отчетном собрании 

Отчетное собрание — это обычное собрание, на котором рассматривается вопрос об отчете 

выборных органов. Это совсем не обязательно должен быть основной (наряду с выборами) 

вопрос повестки: вполне допустимо параллельно с ним рассматривать и другие вопросы. 

Пожалуй, единственное, о чем следует сказать — это о решении, принимаемом по вопросу "Об 

отчете...". Существует традиция давать оценку работы: удовлетворительно или 

неудовлетворительно. Мы считаем, что это совсем не обязательно. Отношение к работе 

выборного органа лучше всего проявится в результатах выборов. В решении же по отчету можно 

либо "принять отчет к сведению", либо записать конкретные пункты (поручения, пожелания), 

которые отражают результаты и перспективы деятельности выборного органа. 

 

Когда повестка исчерпана 

Когда повестка исчерпана, председательствующему остается только поблагодарить 

присутствующих и объявить собрание закрытым. Можно перед этим предоставить слово для 

объявлений (если найдутся желающие). 

 

В мандатной комиссии 

В этом разделе мы рассмотрим один из основных вопросов проведения конференций — о 

порядке работы мандатной комиссии. Но пусть не спешат пропускать эту главу те читатели, кто 

проводит не конференцию, а собрание: пойдет в ней речь и о проблемах, которые представят 

интерес и для них, в первую очередь о регистрации и перерегистрации. 
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Итак, решением конференции образована мандатная комиссия. Она получила в свое 

распоряжение все материалы от группы регистрации и удалилась из зала. Три — пять человек и 

куча бумаг. Что с ними делать? 

Сначала договоритесь между собой, кто будет председателем комиссии, кто секретарем. 

Порядок предписывает, чтобы именно председатель и секретарь подписали протокол заседания 

комиссии, а председатель внес предложение по утверждению или неутверждению полномочий 

делегатов конференции. В остальном все члены комиссии равноправны. 

Проверка начинается с изучения справки, которая должна быть представлена в мандатную 

комиссию местным комитетом. В этой справке указывается численность подразделений, в 

которых проводились выборы делегатов конференции. Мандатная комиссия проверяет 

совпадение общего числа членов профсоюза с суммарной численностью подразделений (если не 

совпадает, идет уточнение, для чего могут быть приглашены технические работники профкома, а 

в случае необходимости — и председатель). После этого мандатная комиссия определяет число 

делегатов от каждого подразделения в соответствии с нормой представительства. 

Далее мандатная комиссия начинает проверку полномочий делегатов. Для этого поочередно 

берутся протоколы собраний по выборам делегатов (они должны быть переданы в группу 

регистрации представителем подразделения) и сопоставляются с данными регистрации. 

Задача мандатной комиссии — предложить конференции утвердить или не утвердить 

полномочия делегатов. Как правило, мандатная комиссия предлагает утвердить полномочия 

большинства делегатов. Для предложения не утверждать полномочия должны быть серьезные 

основания. Приведем перечень таких оснований: 

1. Отсутствует протокол (или выписка из протокола) собрания членов профсоюза 

подразделения. Это является основанием для неподтверждения полномочий всех делегатов от 

подразделения. Впрочем, без протокола группа регистрации не должна даже выдавать мандаты. 

2. Число избранных от подразделения делегатов превышает их допустимое число в 

соответствии с нормой представительства. Кто из делегатов не получает соответствующих 

полномочий, определяется делегатами от подразделения самостоятельно, если в протоколе нет 

прямого указания на порядок получения мандатов (например, по числу полученных при выборах 

голосов). 

3. В протоколе фамилия делегата не фигурирует ни в числе основных, ни в числе 

резервных делегатов. Даже в случае неявки основных и резервных делегатов мандат не может 

быть передан человеку, который не упомянут в протоколе. 

4. Мандат выдан резервному делегату и не выдан основному от того же  

подразделения.  Эта  ситуация может возникнуть  при  опоздании основного делегата. 

Подразделение не страдает, но мандат должен быть передан. Обращаем внимание, что если 

подобная ситуация возникнет уже после утверждения доклада мандатной комиссии, то мандат не 

передается. 

5. Представлен протокол, не соответствующий действительности. Этот 

вопрос требует тщательного изучения, поскольку речь идет о подлоге. В организациях, где все 

знакомы друг с другом, а результаты выборов в каждом подразделении не являются "тайной за 

семью печатями", такое практически невозможно. Другое дело, когда, не понадеявшись друг на 

друга, два представителя подразделения принесут две выписки из протокола. Если эти выписки 

одинаковы, то ничего страшного. Если же они отличаются хотя бы одной фамилией, то это уже 

является основанием для непризнания полномочий всех делегатов от подразделения. Хотя 

мандатная комиссия может изучить материал и не делать столь строгих выводов. 

Обобщив все сведения, мандатная комиссия готовит протокол. В преамбуле доклада должны 

быть отражены следующие моменты: 
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1. Общее количество членов организации 

2. Общее число делегатов, которое должно быть избрано 

3. Кворум на конференции (как правило, определяется как "больше половины от 

общего числа делегатов, которое должно быть избрано", но может быть в соответствии с уставом 

и "больше половины от числа избранных делегатов": разница в учете делегатов от 

подразделений, в которых выборы не были проведены). 

4. Число зарегистрированных делегатов (выданных регистрационной группой мандатов) 

Далее должны следовать предложения конференции по подтверждению полномочий 

(достаточно указать общее количество делегатов, чьи полномочия признаются) или их 

неподтверждению (необходимо указать, чьи именно полномочия предлагается не подтвердить, и 

почему). При этом каждый случай неподтверждения, а также предложения по подтверждению в 

спорных случаях пишутся как отдельные пункты. 

Пример содержательной части доклада мандатной комиссии: 

Численность профсоюзной организации 70 человек. В соответствии с нормой 

представительства 1 делегат от 3 членов профсоюза, с учетом численности подразделений 

должно быть избрано 25 делегатов. Конференция правомочна при участии в ее работе 13 

делегатов. Регистрационной группой было выдано 18 мандатов. 

Мандатная комиссия предлагает: 

1. Подтвердить полномочия 17 делегатов. 

2. Не подтвердить полномочия делегата Иванова, отсутствующего в протоколе 

подразделения №3. 

3. Подтвердить полномочия делегатов Смирнова, Сидорова, Скворцова, избранных в 

подразделениях №1, 2 и 4, в связи с уточнением нормы представительства
6
 

Протокол мандатной комиссии подписывается председателем и секретарем. Доклад 

мандатной комиссии — это просто оглашение протокола. Но конференция должна утвердить 

этот доклад. Только после этого председатель мандатной комиссии может и должен сделать 

вывод о правомочности конференции (в предыдущем случае конференция правомочна, так как 

подтверждены полномочия 20 делегатов) и кворуме для принятия решения (более половины от 

числа делегатов, в примере — 11 человек). 

Если вас не все устраивает в докладе мандатной комиссии, попытайтесь добиться 

голосования по пунктам. Например, в предыдущем случае комиссия подошла формально к 

делегату Иванову, который был избран резервным делегатом (это известно), но по ошибке 

профгрупорга в выписке из протокола вообще не были указан резерв. Тогда, не утвердив пункт 2, 

вы тем самым признаете полномочия делегата Иванова, и у вас станет 21 делегат (со всеми 

вытекающими последствиями). 

Учтите, что до доклада мандатной комиссии нельзя принимать никаких решений, кроме 

образования рабочих органов, утверждения повестки дня и регламента. 

 

Изменение числа делегатов 

Изменение числа делегатов конференции или участников собрания может происходить в двух 

направлениях. Обычно первое время после начала работы участники еще подтягиваются, а 

ближе к концу (а иногда и к середине) начинают постепенно покидать собрание. Обе ситуации 

должны каким-то образом отслеживаться, чтобы не допустить ошибок. 

                                                 
6 этот пункт примера связан с вопросами округления, которые детально рассмотрены ранее. 
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Начнем с появления новых делегатов. Если вовремя не отследить их приход, то может 

получиться, что будут приняты два прямо противоположных предложения. Например, по 

данным предварительной регистрации было 24 человека (кворум для принятия решения 13), а 

потом подошли еще двое. За первое предложение подано 13 голосов, оно принято. За второе тоже 

13 голосов, оно тоже принято. Но они противоположны! 

Что можно сделать, чтобы этого не случилось? Первый выход — голосование мандатами, в 

том числе и на собрании. Тогда либо группа регистрации, выдав очередной мандат, сообщает об 

этом в президиум, либо она просто прекращает работу в какой-то заранее оговоренный момент 

(например, через 10 минут после открытия собрания) , а кто не успел — тот опоздал. 

На конференции за приходом новых делегатов следит мандатная комиссия. С момента ее 

образования регистрационная группа прекращает свою деятельность, а невыданные мандаты 

передает в мандатную комиссию. Делегаты, пришедшие до доклада мандатной комиссии, 

немедленно получают мандаты и включаются в общий доклад. Делегаты, пришедшие уже после 

доклада мандатной комиссии, получают мандат только после подтверждения их полномочий 

конференцией, после дополнительного доклада председателя мандатной комиссии. 

Теперь об уходящих. Тут проблема носит двойственный характер. 

С одной стороны, когда по данным регистрации (берем тот же пример) в конференции 

участвуют 20 человек, и норма для принятия решения — 11, а в зале реально сидит 12 

участников, то большинство решений просто не могут быть приняты, ведь требуется 

практически единогласное решение. 

С другой стороны, провести перерегистрацию нельзя — конференция правомочна при 13 

делегатах. 

"Страусова политика", когда считается, что в зале не 12, а 20 человек, имеет широкое 

распространение и юридически корректна — ведь делегаты ушли молча, никого  не  

предупредив.  Другое дело,  если  они  сдадут мандат  в мандатную комиссию, и 

председатель во всеуслышание объявит о сокращении числа присутствующих. 

Но, повторим, в этой ситуации очень трудно принимать решения. Поэтому 

председательствующий должен следить за уменьшением числа участников, чтобы в нужный 

момент провести перерегистрацию. 

Перерегистрация обычно проводится путем поднятия мандатов и подсчета общего числа 

голосов. После перерегистрации, если собрание (конференция) остаются правомочными, кворум 

для принятия решения определяется от нового числа присутствующих. 

Между прочим, при объявлении перерегистрации можно (если вы в этом заинтересованы) и 

не регистрироваться, попытавшись таким образом сделать конференцию неправомочной. 

Чтобы вас не сосчитали, лучше на это время покинуть зал. 

Перерегистрация обычно проводится по инициативе председательствующего. Рекомендуем 

вам с самого начала оговорить право требовать проведения перерегистрации, если это 

требование поддержано 1/5 или 1/3 присутствующих (как договоритесь). Естественно, что 

число требующих перерегистрацию будет считаться от числа присутствующих по данным 

предыдущей регистрации. 

Безусловно, допустимо проведение и более жесткой перерегистрации, с работой 

регистрационной группы и отметками на мандатах. Но как показывает практика, если людей 

поднять с места (пусть даже и на регистрацию), они могут и не вернуться. 

И последнее замечание. Если вы делаете большой (более получаса) перерыв, то после него 

проведение перерегистрации обязательно, даже если это чревато потерей кворума. 
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Выборы 

Переходя к вопросу о проведении выборов, мы должны отметить два аспекта, которые нам 

предстоит рассмотреть. Первый — это порядок определения результатов выборов при выборах 

одного лица или коллегиального органа; второй — собственно процедура проведения 

голосования, в первую очередь тайного. 

 

Выдвижение кандидатов 

Порядок выдвижения кандидатов на любую выборную должность определяется самим 

собранием. Как правило, вначале каждый участник может предложить одну или несколько 

кандидатур (включая самого себя). Все они вносятся в список, после чего под списком 

кандидатов подводится черта и начинается обсуждение. 

В небольшом коллективе, где все друг друга знают, практически никогда не требуется 

обосновывать выдвижение той или иной кандидатуры. На более широком форуме, когда 

фамилия кандидата может ничего не говорить значительной части присутствующих, желательно, 

чтобы кандидат или тот, кто его выдвинул, в нескольких словах рассказали о предлагаемом для 

избрания человеке. После этого должна быть предоставлена возможность всем желающим 

высказаться по мотивам голосования, за или против той или иной кандидатуры. Конечно, если 

желающих слишком много, то можно и ограничить число выступающих, но по самым 

принципиальным вопросам (в первую очередь выборам руководителя организации) лучше 

предоставить слово всем, кто его просит — правильность выбора важнее затраченного времени. 

Безусловно, каждый кандидат должен иметь право на выступление. При этом выделяемое ему 

время прямо зависит от значимости выборной должности: избираемый в состав, скажем, 

мандатной комиссии для изложения своей "позиции" должен иметь столько же, сколько и 

остальные кандидаты — полминуты, минуту, а кандидату на пост председателя 

профорганизации целесообразно предоставить до 10-15 минут, да еще минут 5 для ответов на 

вопросы. (Кстати, иногда кандидату выделяют общее время, которое он может разделить на 

выступление и вопросы по собственному усмотрению). 

Тем, кто участвует в различных выборных собраниях не меньше десяти лет, хорошо знакомы 

процедуры отвода, самоотвода и включения в бюллетень для голосования. Категорически 

заявляем: так действовать нельзя! 

Любой человек должен иметь право на самоотвод. Причем самоотвод, даже 

немотивированный, не должен ни обсуждаться, ни тем более голосоваться. Самоотвод 

принимается к сведению и является единственной причиной невключения кандидатуры в список 

для голосования. 

Список для голосования формируется из всех выдвинутых кандидатов, не взявших самоотвод. 

Что же касается мотивированного отвода, то вы можете выступить при обсуждении кандидатуры 

и изложить причины, по которым данный человек не может быть избран. Если вы убедите зал, то 

люди выразят это при голосовании. Никакого предварительного отсева быть не может. 

Теперь, когда кандидаты выдвинуты, поговорим о том, как избирать. 

 

Выбираем лидера 

Впрочем, речь может идти не только о лидере профорганизации. Приведенные здесь 

рекомендации применяются во всех случаях, когда предстоит избрать одного и только одного 

человека на какую-либо выборную должность (от руководителя организации до секретаря 

собрания). Термин "лидер" будет использоваться только для удобства. 
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Порядок избрания лидера практически не отличается от описанной выше процедуры выбора 

решения. Но те схемы, которые предусматривают проведение предварительного справочного 

голосования, а потом уже утверждение единой кандидатуры, применяются крайне редко: 

избрание лидера — более ответственный шаг, чем выбор формулировки. 

Вообще, персональные голосования настоятельно рекомендуем проводить тайно. И дело не 

только в том, что при открытом голосовании на поднятие руки влияет не только мнение человека 

о кандидате, но и личные взаимоотношения: я точно знаю, что мой друг не годится для этой 

должности, но голосую за, поскольку хорошие отношения мне важнее. Не менее важным 

является то, что открытое голосование по сути своей не может быть гарантировано жестким — 

пойди уследи, не поднял ли кто-нибудь руку дважды (особенно, если вариантов больше двух). В 

бюллетене за двоих не проголосуешь. 

Итак, при одном лидере проводится жесткое голосование по данной кандидатуре. Набрал 

требуемое количество голосов — избран, не набрал — нет. 

Аналогично при двух кандидатах: жесткое голосование, при котором только один из 

кандидатов может набрать требуемое число голосов. Если их не набирает ни один, начинается 

новый тур выдвижения кандидатов. 

Как всегда, самый сложный случай, если кандидатов больше двух. Тут возможны несколько 

схем. 

Самая объективная из них (похожая на применявшуюся на выборах 1989— 1990 г.г.) — 

двухтуровое жесткое голосование. Если в первом туре кто—то из кандидатов набирает 

требуемое число голосов, то он избран. Если нет, то два получивших наибольшее число голосов 

выходят во второй тур. 

Напомним, что на выборах 1989—1990 г.г. во втором туре достаточно было набрать просто 

больше голосов, чем у соперника. Такой подход возможен, но мы считаем его недостаточным: 

необходимо четко соблюсти правило выбора из двух кандидатов, и для победы даже во втором 

туре нужно набрать требуемое число голосов. (Если же вы все—таки пойдете по схеме "больше, 

чем соперник", то это решение вам все равно придется утверждать более чем половиной 

присутствующих, иначе возникнет парадокс: выборы состоялись, а решение неправомочно). 

Другая система, которую мы считаем самой необъективной, применялась на выборах 1993 г. 

Это однотуровое жесткое голосование, при котором для победы достаточно набрать просто 

больше голосов, чем соперник. В этой ситуации может победить самый неприемлемый кандидат. 

Единственное преимущество этой схемы, которое, по всей видимости, и заставило пойти на него 

авторов избирательной системы, — это гарантированное избрание за 1 тур. 

Если вы все—таки идете по пути открытых голосований, то рекомендуем вам провести в 

первом туре мягкое голосование с выходом во второй тур двух кандидатов, набравших 

наибольшее количество голосов. Обращаю внимание, что даже если в первом туре один из 

кандидатов набрал требуемое число голосов, второй тур является обязательным, поскольку 

голосование было мягкое. 

 

Выборы коллегиального органа 

Если перед вами стоит задача избрать "коллегиальный орган" (местный комитет,  рабочий  

президиум,  группу делегатов  на  съезд профобъединения), в котором все избранные 

равноправны, то методика проведения выборов становится другой. 

Можем предложить вам два способа проведения таких выборов. Оба они однотуровые, но 

первый применим как при тайном, так и при открытом голосовании, второй же требует 

голосования тайного. 
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В первом случае проводится обычное мягкое голосование по всем кандидатурам, и 

избранными считаются те, кто набрал наибольшее количество голосов, но не меньше 

требуемого. Если таких людей оказалось меньше, чем нужно избрать, проводятся довыборы. 

Если тех, кто преодолел рубеж 50% больше, чем надо, отсекаются имеющие меньшее количество 

голосов. 

Второй способ предусматривает, что в бюллетене для тайного голосования можно 

проголосовать за любое количество кандидатур, но не больше, чем должно быть избрано. То есть 

если из 10 кандидатов вам нужно выбрать четверых, то каждый голосующий должен вычеркнуть 

не менее 6 фамилий (можно хоть все 10). Избранными считаются те, кто получил больше 

голосов, чем другие, независимо от числа полученных голосов. 

Чем различаются эти системы? В первом случае вы голосуете "не против", во втором — строго 

"за". Поэтому в первом случае очень высокие шансы быть избранными получают "никакие" 

кандидаты, которых никто не знает, и к которым ни у кого нет претензий. С другой стороны, во 

втором случае избранными могут оказаться люди, за которых проголосовало менее не только 

половины, но и даже и четверти голосовавших. 

Самый элементарный пример — пусть избираются 4 человека из 10, при этом трое являются 

абсолютно безусловными и получили голоса всех. Свой четвертый голос участники собрания 

поделили между оставшимися семью кандидатами примерно поровну, и, следовательно, тот, кто 

занял четвертое место, набрал чуть больше 1/7. 

С одной стороны, в первом случае для каждого избранного всегда можно "определить" (пусть 

условно) больше половины участников собрания, кто поднял руку в его поддержку. С другой 

стороны, во втором случае есть гарантия, что избранные кандидаты активно поддержаны 

большим числом участников, чем неизбранные. Если первый способ отдает преимущество 

безликим кандидатам, то при втором побеждают пусть противоречивые, но личности. 

Не забудьте, что именно второй способ гарантирует избрание за один тур. Тем не менее, 

советуем при выборе методики учитывать, в какой орган проходят выборы. Если вы избираете 

мандатную комиссию, то отдайте предпочтение бесконфликтным фигурам, т.е. первому способу. 

При выборах местного комитета пользуйтесь вторым. 

 

Как голосовать 

Поскольку открытое голосование никаких секретов не имеет, в этом разделе мы подробно 

поговорим о голосовании тайном. 

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия. Число ее членов зависит от 

числа участников голосования и колеблется в пределах от 3 до 9. На комиссию возлагаются 

функции изготовления бюллетеней, организации и проведения голосования и подведения 

итогов. Рассмотрим эти функции по порядку. 

Но прежде хотим напомнить, что, как и в случае с мандатной комиссией, счетной комиссии 

необходимо избрать председателя и секретаря. Согласно правилам делопроизводства, это 

оформляется протоколом №1 счетной комиссии. 

Изготовление бюллетеней (мы имеем в виду не техническую работу, а творческую часть этого 

процесса) — дело достаточно ответственное. Известны случаи, когда использование бюллетеней 

неудачной формы влияло на результаты голосования: многие бюллетени приходилось считать 

недействительными. (Кстати, вопрос о недействительных бюллетенях тесно связан с формой и 

будет рассматриваться совместно). 

Бюллетень желательно делать печатным. Идеальным, конечно, является использование 

множительной техники, чтобы все бюллетени были неотличимы друг от друга, но на худой конец 

можно обойтись и печатной машинкой. Изготовить бюллетени от руки тоже можно, но это 
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обязательно должен делать один человек — пожалейте его! А вот что является категорически 

недопустимым, так это раздача пустых бюллетеней, на которых участники голосования должны 

написать фамилию кандидата, за которого они голосуют. Возникает так называемое (в шутку) 

"тайное поименное голосование", когда времени уходит, как на тайное, а действительная тайна 

волеизъявления не обеспечивается. 

Каждый бюллетень должен иметь заголовок, который указывает, в какой орган производятся 

выборы, например: "Бюллетень для тайного голосования по выборам делегатов на съезд 

профобъединения". После этого должны указываться фамилии кандидатов.
7 

Как и в предыдущем разделе, мы будем рассматривать формы бюллетеней отдельно для 

каждого случая: избрание лидера или коллегиального органа, один или несколько кандидатов. 

Начнем с лидеров, то есть с ситуации, когда избирается один человек. Если есть только одна 

кандидатура, то в бюллетене пишется фамилия кандидата, а потом слова "за" и "против". 

Участник голосования вычеркивает одно из слов так, чтобы невычеркнутым остался ответ, с 

которым он согласен. 

Иногда в бюллетене пишут и слово "воздержался". Это ничему не противоречит, но помните, 

что голосование "воздержался" в данном случае имеет чисто психологический характер: при 

определении результатов мнение "воздержался" ничем не отличается от "против". 

Недействительным признается бюллетень, в котором оставлено невычеркнутым более одного 

слова либо, наоборот, все ответы вычеркнуты. 

Бюллетень по выборам одного из нескольких кандидатов можно сделать двух форм. В первом 

варианте просто перечисляются фамилии (в алфавитном порядке), а голосующий должен 

вычеркнуть тех, против кого он голосует. Недействительным считается бюллетень, в котором 

оставлено более одной фамилии (если ни одной, то бюллетень действителен, просто человек 

проголосовал против всех кандидатов). 

Вторая форма удобнее при большом количестве кандидатов. Тогда рядом с фамилией 

кандидата отводится специальное место (рисуется квадратик типа □), в котором голосующий 

делает пометку (крестик, галочку) напротив фамилии того кандидата, за которого он голосует. В 

этом случае недействительным будет считаться бюллетень, в которм помечено более одного 

квадратика. 

А действителен ли бюллетень, в котором не помечен ни один? Это тоже зависит от формы 

бюллетеня. Если после списка кандидатов присутствует строчка "против всех" со своим 

квадратиком, то бюллетень без пометок считается недействительным.   Если   же   такая   

строка   отсутствует,   то   пустой бюллетень считается поданным против всех (этот вариант 

является менее желательным, поскольку по современным канонам бюллетень, в котором не 

сделано ни одной пометки, действительным считаться не должен). 

Теперь рассмотрим случай выборов коллегиального органа (в теории это называется 

многомандатными выборами, поскольку в ходе одного голосования распределяются несколько 

мандатов). Для двух описанных выше систем используются разные формы бюллетеней. 

При голосовании по первой системе (простое мягкое голосование) бюллетень может либо 

содержать список фамилий, из которых нужно вычеркнуть нежелательные (не оптимальный 

вариант в силу сказанного выше, поскольку участник может проголосовать за всех кандидатов, 

т.е. не заполнять бюллетень), либо против каждой фамилии содержать слова "за" и "против", и 

участник голосования по каждому кандидату делает выбор так же, как и в случае с единственным 

кандидатом. В обоих случаях недействительных бюллетеней не бывает (во втором варианте если 

                                                 
7Поскольку тайное голосование почти всегда проводится по персональному вопросу, мы будем говорить именно о персональном 
голосовании.. 
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в какой—то строке не удалось определить волеизъявление голосовавшего, считается, что голос 

"за" не подан). 

Если вы используете вторую систему (голосование не больше, чем за требуемое число 

кандидатов), то рекомендуем вам использовать форму "с квадратиками" (и строчкой "против 

всех"). Недействительным признается бюллетень, в котором число отмеченных квадратиков 

больше требуемого или не отмечен ни один. Если же отмечены какие—то кандидатуры и в то же 

время проголосовано против всех, то можно договориться либо считать такой бюллетень 

недействительным, либо не обращать внимания на отметку "против всех" как заведомо не 

соответствующую мнению голосующего. 

Для второй системы в принципе можно использовать такие же бюллетени, как и для первой, но 

это является нежелательным, ибо в тех формах значительно легче запутаться с числом 

кандидатов, за которые вы голосуете, и получить недействительный бюллетень. 

Внизу бюллетеня обычно пишутся краткие правила его заполнения типа "отметьте фамилии 

кандидатов, за которых вы голосуете". 

Одна из важнейших задач счетной комиссии — обеспечить невозможность фальсификации 

бюллетеня. Для этого на каждом бюллетене должна быть либо печать, либо (это надежнее, хотя и 

более трудоемко) подписи двух—трех членов комиссии. После этого бюллетени тщательно 

пересчитываются. Теперь можно приступать собственно к голосованию. 

Давать советы по организации тайного голосования довольно бессмысленно, мы все участвуем 

в выборах и знаем, как это делается. На что хочется обратить внимание, так это на необходимость 

опечатать ящик для бюллетеней, а перед вскрытием — проверить сохранность печати. Если 

печать нарушена, то все голосование должно быть признано недействительным. 

Члены счетной комиссии должны выдавать бюллетени под роспись, в крайнем случае без - 

твердо зная, кому выдают, исключительно лично и обязательно делая отметку в списке 

участников голосования (полученном в группе регистрации или мандатной комиссии). 

После окончания времени, отведенного для голосования, начинается подсчет результатов. 

Первым делом комиссия, не вскрывая урны, подсчитывает число выданных бюллетеней (по 

своим спискам) и число оставшихся неиспользованными бюллетеней. В сумме они должны 

давать число изготовленных бюллетеней. Если это не так, то с большой вероятностью протокол 

счетной комиссии не будет утвержден. Все неиспользованные бюллетени уничтожаются или 

гасятся (например, отрезанием уголка). 

После этого вскрывается урна, из нее извлекаются бюллетени, проверяется их подлинность 

(все фальшивые бюллетени и просто посторонние бумажки выбрасываются) и подсчитывается 

их общее количество. Оно, естественно, не будет больше числа выданных, но может быть 

меньше — участники собрания бюллетень получили, но в голосовании не участвуют. 

Если число извлеченных из урны бюллетеней составляет более половины от состава 

организации (для собрания) или общего числа делегатов, т.е. голосование было кворумным, то 

ведется подсчет голосов. Если нет, то голосование считается несостоявшимся. 

Еще раз подчеркиваем: определение правомочности голосования производится по числу 

бюллетеней, извлеченных из урны, а не по числу выданных бюллетеней. Зная это, вы можете 

пойти на срыв голосования, опустив свой бюллетень в карман. Но ни в коем случае не 

выбрасывайте его: если счетная комиссия заявит, что все выданные бюллетени обнаружены 

при вскрытии урны, предъявите ваш бюллетень и потребуйте признания результатов 

голосования недействительными. 

При подсчете первым делом определяется число недействительных бюллетеней. Затем 

подсчитываются голоса, поданные за каждую кандидатуру, и голоса, поданные против всех 

(последнее — только для выборов одного человека). На основании результатов подсчета 
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комиссия делает свои выводы (избран такой-то, никто не избран, во второй тур вышли... и т.д.). 

Требуемое для избрания число голосов определяется от числа бюллетеней, обнаруженных в 

урне. 

Поэтому будьте осторожны и тщательно продумайте, что лучше для того, чтобы 

голосование дало требуемый результат — опускать бюллетень в урну с голосом "против" либо 

уносить с собой. В первом случае вы повышаете вероятность состоявшегося голосования, но 

уменьшаете процент полученных голосов, а во втором — наоборот 

После подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол следующего содержания 

(пример условный): 

Всего изготовлено бюллетеней — 60, выдано — 35, погашено — 25. 

При вскрытии урны обнаружено 34 бюллетеня, что составляет 52.3% от числа избранных 

делегатов. Голосование считается состоявшимся. 

Недействительными признаны 2 бюллетеня. 

Результаты подсчета голосов: 

Иванов: "за"6 (17.6% от числа участвовавших в голосовании) Петров: "за"19 (55.8% от числа 

участвовавших в голосовании) Сидоров: "за"5 (14.7% от числа участвовавших в голосовании) 

Против всех кандидатов подано 4 голоса. По результатам голосования избран Петров. 

Протокол счетной комиссии представляется собранию для утверждения. Обычно утверждение 

проходит без проблем. Если же вдруг протокол счетной комиссии не утвержден, и произошло это 

не потому, что кворум "рассосался", то необходимо проводить повторное голосование (по тем же 

кандидатурам), скорее всего с новым составом счетной комиссии. 

 

Подводим итоги 

Собрание закончилось, вы можете облегченно вздохнуть. Но еще предстоит доведение до 

конца бумажной работы
8
. 

Во-первых,   вы   должны   оформить   протокол   и   все   решения собрания. Протокол   

подписывается   председательствующим  и   секретарем,  а   решения — председателем 

местного комитета. Во-вторых, вам необходимо сохранить материалы рабочих органов — 

мандатной и счетной комиссии. В архиве должны остаться: протокол мандатной комиссии и все 

протоколы по выборам делегатов в подразделениях; рабочие списки группы регистрации; 

протоколы счетной комиссии и все бюллетени. К бюллетеням должно быть особо бережное 

отношение; их следует хранить в труднодоступном месте (например, в сейфе), желательно их 

опечатать и закрепить подписями председателя и секретаря счетной комиссии и председателя 

местного комитета. Вот теперь вы можете считать собрание состоявшимся и, проанализировав 

его итоги, начинать выполнение принятых решений. 

 

Последнее обращение к читателю 

Мы не надеемся на то, что наша брошюра заставила вас полюбить процедурные и 

регламентные вопросы — для этого нужно иметь определенный склад характера. Мы не 

надеемся на то, что доказали вам необходимость процедурных вопросов — понимание этого 

приходит только с практикой. Мы надеемся лишь на то, что наши советы помогли вам лучше 

справиться с тяжелой задачей подготовки и проведения собрания, дали вам представление о том, 

как достигать своих целей. И если вам стало хоть немного легче, значит, мы справились со своей 

задачей. 

8 Об этом см. также брошюру "Как не утонуть в бумагах" 
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